
МБОУ СОШ № 3 имени Корневой Софьи Владимировны
наименование организации

ПРИКАЗ

О приёме в первый класс

от 29.03.2022
дата приказа

сотр-115
№ приказа

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ "Об образовании Российской Федерации", 
приказом Управления образования АМС г. Владикавказа от 28 февраля 2021г., № 24 "О закреплении территорий за 
общеобразовательными учреждениями г. Владикавказа и организации приема граждан в 2022 году" и в целях соблюдения 
конституционных прав граждан на получение общедоступного бесплатного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить:
1.1. Сроки приема заявлений на обучение в первый класс:
-для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на внеочередной, 
первоочередной и преимущественный прием начинается с 1 апреля и завершается 30 июня текущего года;
-для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, прием начинается 6 июля до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
-границы территории МБОУ СОШ №3 им. Корневой С.В. по приему граждан на обучение по ОП НОО, (Приложение 1)
1.2. Состав комиссии МБОУ СОШ №3 им.Корневой С.В. по приему в первый класс.
Председатель комиссии - Каргинов Таймураз Майрамович, директор

Члены комиссии: Гутиева Рита Ахполатовна, зам. директора по УВР;
Кцоева Валентина Эдуардовна, учитель начальных классов
Рехвиашвили Этери Георгиевна, педагог-психолог
Цховребова Марина Зауровна, делопроизводитель

1.3. График работы комиссии:Вторник с 11.00 - 14.00ч, Четверг 14.00 - 17.00ч, Пятница с 14.00 -17.00
1.4. Состав конфликтной комиссии МБОУ СОШ №3 им. Корневой С.В. при приеме в первый класс.
Председатель комиссии: Маковеев Юрий Иванович, зам. директора по УВР;
Члены комиссии: Тебоева Аида Коминтерновна, председатель ПК школы;

Касьяненко Алла Васильевна, учитель начальных классов;
Чеджемова Фатима Эриковна, учитель английского языка.

1 .б.Форму заявления родителей (законных представителей) для зачисления детей в первый класс.(Приложение 2).
1.6. Форму заявления на обучение на родном языке.(Приложение 3)

2. Обучение детей в начальной школе начинать с момента достижения ребенком 6,6 лет при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позднее 8 лет. При поступлении в более позднем или раннем возрасте требуется разрешение 
Управления образования АМС г.Владикавказа.

3. Детей с ОВЗ принимать на обучение по адаптированным образовательным программам и только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании ПМПК.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель: Директор
должность

Каргинов Таймураз Майрамович
ФИО (расшифровка подписи)

Ответственный(ая):
ФИО (расшифровка подписи)


